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инвалидов сведений о транспортном 

средстве, управляемом инвалидом, или 
транспортном средстве, перевозящем 

инвалида и (или) ребенка-инвалиди

Руководителям -  г лавным экспертам i 
медико-социальной экспертизе

(по списку)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико- 
социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в связи 
с обращением граждан, доводит до Вашего сведения, что 01.07.2020 года вступил в силу Порядок- 
размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом 
инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также 
использования и предоставления этих сведений, утвержденным приказом Минтруда России от 
14.11.2019 Ху 724н (далее Порядок).

С вступлением в силу настоящего приказа, утратил силу Порядок выдачи опознавательного 
зиака «Инвалид» для индивидуального использования, утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Росрийской Федерации от 4 июля 2018 г. № 443н.

В соответствии с п. 1 Порядка, устанавливаются правила размещения в федеральном реестре 
инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном 
средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и 
предоставления этих сведений в целях реализации права на бесплатное использование мест для 
парковки транспортных средств.

Размещение сведений о транспортном средстве, а также использование и предоставление 
этих сведений осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации в электронном виде.

В соответствии с п. 3 Порядка, в федеральном реестре инвалидов размещаются следующие 
сведения о транспортном средстве: государственный регистрационный номер транспортного 
средства; марка и (или) модель (коммерческое наименование) транспортного средства (если они 
были присвоены изготовителем транспортного средства); дата и время размещения (изменения) 
сведений о транспортном средстве; дата подачи заявления о размещении сведений о транспортном 

•  средстве.
Сведения о транспортном средстве, размещаются Пенсионным фондом Российской 
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основании поданного в Пенсионный фонд Российской Федерации заявления инвалида» законного 
или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида).

В соответствии с п. 5 Порядка, заявление может быть подано инвалидом либо его 
представителем в Пенсионный фонд Российской Федерации через «личный кабинет» в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов», с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и

.
муниципальных услуг (функций)» в электронном виде или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с пунктом 8 Порядка, заявление подается в отношении одного транспортного 
средства. При необходимости изменения сведений о транспортном средстве, необходимо подать 
новое заявление.

В случае если при освидетельствовании (переосвидетельствовании) группа инвалидности 
(категория «ребенок-инвалид») не установлена, а также в случае смерти инвалида (ребенка- 
инвалида) сведения о транспортном средстве, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, 
переносятся в его архивную часть, где хранятся в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об архивном деле.
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